
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 мая 2020 года № 7/25 

пгт. Ачит 

О результатах проведения контрольных мероприятий ревизионной 

комиссией Ачитского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа», утвержденным решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав отчеты ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа о результатах контрольных мероприятий: 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году из 

резервного фонда Правительства Свердловской области общеобразовательным 

учреждениям»; «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятия «Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом подпрограммы 

«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском округе» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2024 года», 

Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчеты ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа по результатам контрольных мероприятий: 

- «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году из 

резервного фонда Правительства Свердловской области общеобразовательным 

учреждениям» (приложение № 1);  

- «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019 году на реализацию мероприятия «Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
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условий для занятий физической культурой и спортом подпрограммы 

«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском округе» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2024 года» 

(приложение № 2). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в актах ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа         

Д.А. Верзакову. 

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                      С.Н. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение № 1                                                                                   

к решению Думы Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 27.05.2020г. № 7/25 

Отчет  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2019 году из резервного фонда Правительства Свердловской 

области общеобразовательным учреждениям» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа на 2020 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

предоставленных из резервного фонда Правительства Свердловской области. 

3. Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ»). 

4. Проверяемый период: 2019 год. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «17» февраля 2020 года по «13» 

марта 2020 года. 

6. Цель контрольного мероприятия: Оценка целевого и эффективного использования 

средств резервного фонда Правительства Свердловской области, предоставленных за счет этого 

фонда в 2019 году. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 27.12.2018 № 

825-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для 

предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Ачитского городского округа» 

(далее – Распоряжение № 825-РП) из резервного фонда Правительства Свердловской области 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области были 

выделены средства в сумме 5 000 000,00 руб. для предоставления иного межбюджетного 

трансферта Ачитскому городскому округу на приобретение столового и технологического 

оборудования, столового инвентаря и капитального ремонта пристроя к зданию МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ».  

Решением Думы Ачитского городского округа от 28.12.2018 № 18/108 «О внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 27.12.2017 № 14/91 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в расходной 

части бюджета городского округа по коду бюджетной классификации 906 0702 7009040700 

«Резервный фонд Правительства Свердловской области» были утверждены плановые 

назначения в размере 5 000 000,00 руб. 

Выделение средств из резервного фонда Правительства Свердловской области 

27.12.2018 года и доведение до МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 28.12.2018 года, исключило возможность 

Учреждению освоить в 2018 году выделенные средства. 

В связи с этим в январе 2019 года неиспользованные средства резервного фонда 

Правительства Свердловской области в сумме 5 000 000,00 руб. были возвращены в областной 

бюджет Свердловской области. Администрацией Ачитского городского округа в Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области 21.01.2019 года было 
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направлено ходатайство о наличии потребности в неиспользованном остатке средств 

резервного фонда Правительства Свердловской области. 

Согласно Соглашения от 08.02.2019 № 546 «О возврате не использованного на 

01.01.2019 года остатка иного межбюджетного трансферта, представленного из резервного 

фонда Правительства Свердловской  области бюджету Ачитского городского округа в 2018 

году», заключенному между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и Ачитским городским округом,  из областного бюджета 

муниципальному образованию предоставлен остаток иного межбюджетного трансферта в 

сумме 5 000 000,00 руб. на приобретение столового и технологического оборудования, 

столового инвентаря и капитального ремонта пристроя к зданию МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ». 

Решением Думы Ачитского городского округа от 27.03.2019 № 3/13 «О внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 21.12.2018 № 17/99 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в расходной 

части бюджета городского округа по коду бюджетной классификации 906 0702 7009040700 

«Резервный фонд Правительства Свердловской области» утверждены плановые назначения в 

размере 5 000 000,00 руб. 

Управлением образования до подведомственного учреждения МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ», 27.03.2019 года были доведены бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств в объеме 5 000 000,00 руб. из них: 

- на капитальный ремонт пристроя к зданию МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» - 3 

805 000,00 руб.;  

- на приобретение столового и технологического оборудования, столового инвентаря -1 

195 000,00 руб. 

В пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

по результатам проведенных закупок МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» было заключено 

три муниципальных контракта на общую сумму 3 953 783,14 руб. из них: 

- муниципальный контракт на проведение капитального ремонта пристроя к зданию на 

сумму 2 886 734,17 руб.  

- два муниципальных контракта на приобретение столового и технологического 

оборудования на общую сумму 1 067 048,97 руб. 

 В результате проведения закупок сложилась экономия денежных средств в общей сумме 

1 046 216,83 руб. из них: 

- от проведенного электронного аукциона на выполнение капитального ремонта 

пристроя к зданию МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» - 918265,83 руб.;  

- от проведенного электронного аукциона и запроса котировок в электронной форме на 

приобретение столового и технологического оборудования - 127 951,00руб. 

Согласно Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) за 2019 год, выделенные средства из резервного фонда Правительства 

Свердловской области были освоены в сумме 2 830 250,02 руб. или 56,6 % от утвержденных 

плановых назначений. 

Неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта, представленного из 

резервного фонда Правительства Свердловской области, 17.01.2020 года был возвращен в 

доход бюджета Свердловской области в сумме 2 169 749,98 руб. 
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Капитальный ремонт пристроя к зданию МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 

 

На выполнение капитального ремонта пристроя к зданию МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ» Учреждением был размещен заказ путем проведения электронного аукциона с 

начальной (максимальной) ценой 3805000,00 руб. 

По результатам проведенного электронного аукциона (протокол подведения итогов 

электронного аукциона от 17.05.2019 № 0862300042619000037-3) признан победителем ИП 

Вечтомов Игорь Михайлович, предложивший наименьшую цену 2 886 734,17 руб., с которым и 

был заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 № 1 (номер реестровой записи 

3663700294519000002) на сумму 2 886 734,17 руб.  

В результате проведения электронного аукциона сложилась экономия денежных средств 

в сумме 918265,83 руб.  

Подрядчиком был нарушен срок выполнения работ. Так, акты о приемке выполненных 

работ (форма № КС-2) от 08.10.2019 № 1, № 2 и справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3) от 08.10.2019 № 1, а контрактом предусмотрено окончание работ 

01.08.2019 (данное нарушение отражено в акте финансового управления).  

В связи с нарушением подрядчиком ИП Вечтомовым И.М. условий выполнения 

муниципального контракта от 03.06.2019 № 1, Учреждением в адрес ИП Вечтомовым И.М. 

08.10.2019 № 11 была направлена претензия и начислена пеня в сумме 46 716,98 руб.  

Стоимость выполненных работ по контракту составила 1 763 201,05 руб. в то время как 

контракт был заключен на сумму 2 886 734,17 руб.  

Оплата за выполненные работы произведена п/п от 17.10.2019 № 445 на сумму 1 716 

484,07 руб. (за минусом начисленной пени в сумме 46 716,98 руб.).  

Муниципальный контракт был, расторгнут по соглашению сторон на основании 

дополнительного соглашения № 1 от 16.11.2019 года. На момент расторжения муниципального 

контракта Подрядчиком не были выполнены (частично выполнены) следующие виды работ на 

общую сумму 1 123 533,12 руб.: 

- прокладка воздухопровода из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 110 до 1600 мм;  

- проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими 

дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м3 ГОСТ 9818-85* 

(для площадки); 

- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2; 

- диффузоры вытяжные, диаметр 160 мм; 

- установка отсосов от оборудования; 

- агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10; 

- розетка штепсельная для скрытой проводки РШ-П-30-ОК-25/380; 

- коробка марки У73 КУВ-1МУ; 

- диффузоры приточные, диаметр 160 мм (частично выполнено) и т.д. 

Согласно письменного пояснения директора Учреждения работы были выполнены не в 

полном объеме в связи с тем, что застройщик отошел от проекта, т.к. проект был недостаточно 

точно спроектирован проектировщиком ООО «Тендем». 

В ходе выполнения капитального ремонта пристроя к зданию МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ» возникла необходимость в проведении дополнительных работ. На 
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выполнение дополнительных работ Учреждением был заключен договор подряда от 21.10.2019 

№ 5 с ИП Вечтомовым И.М. на сумму 194 949,00 руб. Выполнение работ осуществлено за счет 

средств местного бюджета. 

Эксплуатация пристроя к зданию МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» осуществляется 

с ноября 2019 года, т.е. после окончания капитального ремонта (ч. 4 ст. 55.24 ГРК РФ). 

 

В ходе проверки исполнения муниципального контракта установлены следующие 

нарушения (недостатки): 

1. В нарушение пункта 10 части 2 статьи, части 3 статьи 103 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и пункта 12 

Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (далее - Правила ведения реестра 

контрактов), Учреждением информация об исполнении муниципального контракта, в том числе 

информация о приемке выполненных работ (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) 

от 08.10.2019 № 1) в органы Федерального казначейства не направлена. 

2. В реестре контрактов по муниципальному контракту от 03.06.2019 № 1 указана дата 

начала исполнения контракта, 05.06.2019 года, в то время как в актах о приемке выполненных 

работ (форма № КС-2) от 08.10.2019 № 1, № 2 и справке о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3) от 08.10.2019 № 1 указана дата начала исполнения контракта 03.06.2019 

года.  

3. При проверке Общего журнала работ (форма № КС-6) № 1 от 01.06.2019 года (далее – 

Журнал) установлены следующие нарушения (недостатки): 

- на титульном листе Журнала отсутствует дата составления, ОКПО; 

- в разделе 1 «Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве 

объекта» не заполнена графа 3 «Отметка о получении разрешения на право производства работ 

или о прохождении аттестации»; 

- в разделе 2 «Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и 

освидетельствования скрытых работ»: 

- акты скрытых работ внесены не в календарном порядке; 

- по акту скрытых работ от 05.07.2019 в данном разделе указано наименование 

выполненной работы «Полы, утрамбованный со щебнем грунт, толщиной 200 мм», в то время, 

как в акте скрытых работ от 05.07.2019 № 3 указано выполнение работы «Полы, устройство 

бетонной подготовки - толщиной 100 мм». 

4. В Журнале и в актах освидетельствования скрытых работ неверно указана должность 

заместителя директора по хозяйственной части. Так, в Журнале и в актах освидетельствования 

скрытых работ указана должность заместитель директора по АХЧ, следовало указать 

заместитель директора по ХЧ (приказ МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» от 04.06.2019 № 

111 «О назначении ответственного лица при проведении ремонта в МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ»»). 

5. В актах освидетельствования скрытых работ от 15.07.2019 № 5, 28.08.2019 № 7, 

28.08.2019 № 22 отсутствует подпись зам. директора по АХЧ Хорошайлова Ю.П. 

6. В соответствии с пунктом 5.2.1.2 муниципального контракта от 03.06.2019 № 1 

Подрядчик обязуется выполнять работы в полном соответствии с Графиком выполнения работ 

(Приложение № 2 к муниципальному контракту). При сверке раздела 5 Журнала «Сведения о 

consultantplus://offline/ref=6E0F0A32CB8AD1943A8E389704AD4943FC5C9BBFFB4DCCDBC691150C6F7C7B028E252E701560E3F0632AC363B83E3FE698ED049CE6WA0AF
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производстве работ» с Графиком выполнения работ установлены расхождения по датам начала 

и окончания работ. Так, например: 

- в Графике выполнения работ срок начала работ по демонтажным работам указан с 

03.06.2019 года по 07.06.2019 года, а в разделе 5 Журнала указана дата начала выполнения 

работ 03.06.2019 года, дата окончания работ 10.06.2019 года; 

- в Графике выполнения работ срок начала работ по электромонтажным работам: 

провода и кабели указан с 25.07.2019 года, а в разделе 5 Журнала указана дата начала 

выполнения работ 03.08.2019 года и т.д. 

В Графике выполнения работ по объекту капитальный ремонт пристроя к зданию МКОУ 

АГО «Русскопотамская СОШ» отсутствует дата утверждения подрядчиком. 

 

В ходе контрольного мероприятия, Комиссией, 04.03.2020 года проведен визуальный 

осмотр с контрольным обмером выполненных работ по капитальному ремонту пристроя к 

зданию МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ».  

При проведении контрольного обмера и сопоставлении фактически выполненных работ 

с работами, указанными в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 08.10.2019 № 1, 

№ 2 (по муниципальному контракту от 03.06.2019 № 1), от 21.11.2019 № 2 (по договору 

подряда от 21.10.2019 № 5) установлено, что Подрядчиком (ИП Вечтомовым И.М.) фактически 

часть работ выполнена в меньшем объеме, чем указано в актах формы КС-2.  

Сравнение объемов принятых и оплаченных работ с объемами фактически выполненных 

работ приведено в таблице № 1. 

                                                                                                                                    Таблице № 1 

№ 

п/п 

№ 

позиции 

в актах 

(ф. КС-

2) 

Наименование Ед. 

изм. 

Выполненн

ый  объем 

работ по 

актам (ф. 

КС-2) 

Фактически 

выполненный 

объем работ 

Отклоне-

ние 

«+» , «-» 

1 

 

16,68 

 

Окрашивание водно-

дисперсионными 

акриловыми составами 

поверхностей стен, ранее 

окрашенных: 

водоэмульсионной краской, 

с расчисткой старой краски 

до 10% 

кв.м. 845,7 761,5 - 84,2 

В нарушение положений статьи 309 ГК РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 1.2, 7.2 

муниципального Контракта № 1, пунктов 1.1, 4,1 договора подряда № 5 приняты и оплачены 

фактически невыполненные работы на сумму 9351,00 руб. Сумма незаконных расходов по 

невыполненным работам составила 9351,00 руб.  

Кроме того, в ходе визуального осмотра выполненных работ было установлено, что в 

бетонной отмостке образовались разрушения, щели и трещины, на проступях лестниц имеются 

трещины по бетонной поверхности, на перильном ограждении обнаружено отшелушивание 

краски, во многих местах имеется ржавчина, частично разрушена кирпичная кладка у дверного 

проема (эвакуационный выход из обеденного зала). По поверхности всей металлической двери 

(эвакуационный выход из обеденного зала) имеются следы конденсата, на откосах двери 

имеются следы намокания штукатурки. Под окнами на стенах в коридоре 2 этажа пристроя к 

зданию, частично отшелушивается и отслаивается краска.  

consultantplus://offline/ref=12D00C6D3F842B48354538669FFEABC0318F8235C384FFC69BF3938986C08A9849E89324704566BA6FE63787CC79376F857FBF37E9AA76X3yDF
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Приобретение столового и технологического оборудования 

 

На приобретение столового и технологического оборудования Учреждением было 

заключено два муниципальных контракта на общую сумму 1 067 048,97 руб. Оплата за 

столовое и технологическое оборудование осуществлена в полном объеме, согласно условиям 

муниципальных контрактов.  

Каждому объекту основных средств, приобретенному в рамках исполнения 

муниципальных контрактов, присвоены инвентарные номера и открыты инвентарные карточки 

учета основных средств.  

Основные средства (движимое имущество), стоимость которых превышает 100 000 руб. 

за единицу, внесены в реестр муниципальной собственности (распоряжение администрации 

Ачитского городского округа от 15.10.2019 № 1170).  

В нарушение пункта 46 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н), пункта 2.9 раздела 2 Учетной политики, утвержденной приказом 

директора Учреждения от 28.12.2018 № 329, отдельным объектам основных средств 

стоимостью до 10 000  руб. включительно, были присвоены инвентарные номера.  

В нарушение пункта 54 Инструкция № 157н, пункта 2.9 раздела 2 Учетной политики, 

Учреждением на объекты основных средств, стоимостью до 10 000 руб. включительно открыты 

инвентарные карточки (ф. 0504031). Следовало аналитический учет по объектам основных 

средств стоимостью до 10 000 руб. включительно вести в Карточках количественно-суммового 

учета материальных ценностей (ф. 0504041) (пункт 374 Инструкция № 157н). 

В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – 

Приказ № 52н): 

- в инвентарных карточках (ф. 0504031) не корректно заполнено поле «организация-

изготовитель (поставщик)»; 

- не указан заводской номер; 

- в графах 7 - 9 раздела 1 «Сведения об объекте» инвентарных карточек (ф. 0504031) не 

отражен вид права и документ, устанавливающий правообладание; 

- по объектам основных средств, по которым начислена амортизация в размере 100%, в 

графе 8 раздела 2 Инвентарных карточек (ф. 0504031), в графе 9 раздела 2 Инвентарных 

карточек группового учета (ф. 0504032) не  отражена дата окончания начисления амортизации. 

В нарушение пункта 54 Инструкции № 157н открытые инвентарные карточки не 

зарегистрированы в Описи инвентарных карточек по учету основных средств. 

В нарушение части 3 статьи 11 Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»,  пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания по инвентаризации), при смене материально 

ответственного лица инвентаризация не была проведена 

consultantplus://offline/ref=BD84ACB63BCC8B83A022D2FF283052194C0C4BBB6ACF5FE91BDEB7C4E714A1B6B31BF90AC81AFFDC7F1EC3440B0CF011DDF5ABF2C49EB9B3q5z0G
consultantplus://offline/ref=E13A06387779E105DADE186122C65574FFD4B8EB09A8D06F64DCA77012D16B7367D97CDA88D2061C370019C19E527CD0ECD65DCAD9514990Y5B4E
consultantplus://offline/ref=E9353707BC65E97DF4D0C92BA59E9AE952CB0665F28999F93A765B0E99F07085EB2DF0719E668E7B3861EEDEBC3D06E70058ADFC6962BDB1L4L3F
consultantplus://offline/ref=E9353707BC65E97DF4D0C92BA59E9AE952CB0665F28999F93A765B0E99F07085EB2DF0719E668E7B3861EEDEBC3D06E70058ADFC6962BDB1L4L3F
consultantplus://offline/ref=25F419BDAB0E2ED30E56EA2EAE7C7C4A207395F0C7143F7C7707A2262E3BD14F55867D9B3FC5A6BF6F7B5B30C365B042BD9B54278B44678DFA6EK
consultantplus://offline/ref=25F419BDAB0E2ED30E56EA2EAE7C7C4A20739AF4C7133F7C7707A2262E3BD14F55867D9B3FC5A7B5657B5B30C365B042BD9B54278B44678DFA6EK
consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35A3C5E257B8D1BCC7169DBD792D9C31F695E79C7597D6595E9C775ACF4BF124CAEE6688B12E6A96L815H
consultantplus://offline/ref=D593DE8168F66F1B1226AA4E19993CBF028B2D71ECCB0DF263173FB0917A2D5084CA2BED89D3EDD7E9152C69990B2FA8C38305A547DFA049c6P1H
consultantplus://offline/ref=D593DE8168F66F1B1226AA4E19993CBF028B2D71ECCB0DF263173FB0917A2D5096CA73E188D2F3D5E8007A38DFc5PEH
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В нарушение пункта 2.3 Методических указаний по инвентаризации в состав комиссии 

по инвентаризации (приказ от 09.01.2019 № 1-Б, от 02.11.2019 № 282) включены материально 

ответственные лица, которые обязаны лишь присутствовать при инвентаризации вверенного им 

имущества. 

В ходе контрольного мероприятия комиссией, назначенной приказом директора 

Учреждения от 04.03.2020 № 56, 04.03.2020 года проведена внеплановая инвентаризация 

основных средств и материальных запасов (столовое и технологическое оборудование, 

столовый инвентарь), приобретенных за счет средств резервного фонда Правительства 

Свердловской области по муниципальным контрактам № 3,4.  

В результате проведенной внеплановой инвентаризации излишек и недостач не 

обнаружено, на основных средствах проставлены инвентарные номера.  

В нарушение пункта 2.3 Методических указаний по инвентаризации, приказы от 

09.01.2019 № 1-Б, от 02.11.2019 № 282, от 04.03.2020 № 56 о составе инвентаризационной 

комиссии, не зарегистрированы в книге контроля за выполнением приказов о проведении 

инвентаризации, данная книга в Учреждении не ведется. 

 

Выводы 

1. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений гражданского 

законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, порядка ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета, методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

2. Установлен факт незаконного использования бюджетных средств в сумме 9351,00 руб. 

 

Предложения 

1. Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия направить представление и предписание МКОУ АГО 

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа». 

2. Направить информацию о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 

3. Направить информацию о результатах проверки главе Ачитского городского округа. 

4. Направить информацию о результатах проверки в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа. 

5. Направить материалы проверки в прокуратуру Ачитского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DDD01AA44B85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F037D7FDE2C2AB0EC4DE81CB3008830BB98ENCZ1H
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Приложение № 2                                                                                   

к решению Думы Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 27.05.2020г. № 7/25  

Отчет  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятия 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом подпрограммы «Укрепление и 

развитие материально-технической базы образовательных организаций в Ачитском 

городском округе» муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Ачитском городском округе до 2024 года» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа на 2020 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативные, правовые и другие документы, 

подтверждающие выделение и использование средств, направленных на реализацию 

мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом». 

3. Объекты контрольного мероприятия: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Ключевская основная 

общеобразовательная школа» (далее - Учреждение). 

4. Проверяемый период: 2019 год. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «17» марта 2020 года по «15» мая 

2020 года, с перерывом с 27 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года в связи со сложившейся 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории РФ (приказы 

председателя ревизионной комиссии от 25 марта 2020 года № 5, от 06.04.2020 № 8). 

6. Цель контрольного мероприятия: оценка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом». 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Постановлением администрации Ачитского городского от 26.11.2013 № 915 утверждена 

муниципальная программа Ачитского городского округа «Развитие системы образования в 

Ачитском городском округе до 2024 года» (далее – Муниципальная программа), в состав, 

которой входит подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе» (далее - Подпрограмма). В рамках 

Подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом» (далее – Мероприятие Подпрограммы). 

Постановлением правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП (ред. от 

01.04.2019) «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области, в 2019 году»,  на реализацию мероприятия «Создание в общеобразовательных 
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организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом», Ачитскому городскому округу предусмотрено выделение субсидий из 

областного бюджета в сумме 1 151 490,00 руб. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 14.06.2019 № 7/36 «О внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 21.12.2018 № 17/99 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены 

бюджетные ассигнования по следующим целевым статьям: 

- целевая статья 027145Ф00 «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» - 

1 151 490,00 руб. (средства областного бюджета); 

- целевая статья 027125Ф00 «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

(за счет средств местного бюджета)» - 376 680,00 руб. 

Между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и 

администрацией Ачитского городского округа заключено Соглашение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета от 26.06.2019 № 1133. Соглашением определенно, что объем 

субсидий из областного бюджета составит 1 151 490,00 руб., объем средств, местного бюджета 

- 364 680,00 руб.  

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на реализацию 

Мероприятия Подпрограммы 14.06.2019 года были доведены до главного распорядителя - 

Управление образования администрации Ачитского городского округа в сумме 1 528 170,00 

руб. 

Управлением образования администрации Ачитского городского округа на исполнение 

данного мероприятия, 14.06.2019 года до подведомственного учреждения МКОУ АГО 

«Ключевская ООШ», были доведены бюджетные ассигнования по соответствующим кодам 

бюджетной классификации в сумме 1 528 170,00 руб., из них: 

- 1 151 490,00 руб. (средства областного бюджета) на проведение капитального ремонта 

спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале Учреждения 

по коду бюджетной классификации 0702 027145Ф00 243 225 «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом»; 

- 364 680,00 руб. (средства местного бюджета) на проведение капитального ремонта 

спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале Учреждения, 

на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 

по коду бюджетной классификации 0702 027125Ф00 243 225 «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом (за счет средств местного бюджета)»; 

- 12 000,00 руб. (средства местного бюджета) на проведение проверки достоверности 

сметной стоимости проводимого капитального ремонта по коду бюджетной классификации 

0702 027125Ф00 243 226 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств 

местного бюджета)». 

В связи с доведением до Учреждения лимитов бюджетных обязательств в сумме              

1 528 170,00 руб., 14.06 2019 года внесены изменения в показатели бюджетной сметы. 

В нарушение Приказа Минфина России от 20.11.2007 № 112н «Об Общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», пункта 1 
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раздела 3 Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

управления образования администрации Ачитского городского округа и казенных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации Ачитского городского округа, 

утвержденных приказом Управления образования от 29.12.2018 № 431 , бюджетная смета  на 

2019 финансовый год и  изменения показателей бюджетной сметы  на 2019 финансовый год, 

утверждены начальником Управления образования администрации Ачитского городского 

округа, следовало утвердить руководителем Учреждения. 

Не внесены изменения в Положение об учетной политике МКОУ АГО «Ключевская 

ООШ», утвержденного приказом директора от 29.12.2018 № 220, в части применения приказа 

Управления образования от 29.12.2018 № 431. 

Субсидия областного бюджета на проведение капитального и (или) текущего ремонта 

спортивного зала, в том числе помещений, расположенных в спортивном зале Учреждения, 

использована в сумме 1 151 490,00 руб. или 100,0% от полученных средств. Исполнение 

Мероприятия Подпрограммы в целом составило 1 528 170,00 руб. или 100,0 % от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 528 170,00 руб.). 

 

План-график закупок 

Бюджетная смета на 2019 год (первоначальная) утверждена Управлением образования 

администрации Ачитского городского округа 29.12.2018 года на общую сумму 13 940 820,00 

руб., в том числе по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в сумме 2 464 820,00 руб., лимиты бюджетных 

обязательств Управлением образования администрации Ачитского городского округа доведены 

до Учреждения в сумме 13 940 820,00 руб. - 09.01.2019 года уведомлением № 9. 

В нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ первоначально 

лимиты бюджетных обязательств на 2019 год до Учреждения были доведены не своевременно, 

лишь 09 января 2019 года (следовало довести до начала очередного финансового год). 

В нарушение подпункта 4 пункта 1 раздела 3 Общих требований к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет управления образования администрации Ачитского 

городского округа и казенных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Ачитского городского округа, утвержденных приказом Управления 

образования администрации Ачитского городского округа от 29.12.2017 № 398, бюджетная 

смета Учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждена ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, т.е. бюджетная смета утверждена датой 

29.12.2018 года, а лимиты бюджетных обязательств доведены 09.01.2019 года. 

Объем расходов на осуществление закупок согласно плану-графику закупок в ЕИС на 

2019 год, утвержденному и размещенному в ЕИС 18.01.2019 года, предусмотрен в размере 1 

633 118,95 руб. 

В нарушение п. 16 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в плане-графике закупок совокупный годовой 

объем закупок (справочно) указан не верно. Так, в плане-графике закупок от 18.01.2019 года 

совокупный годовой объем закупок (справочно) отражен в сумме 1 633 118,95 руб., следовало 

отразить в сумме 2 464 820,00 руб. 

В последней версии  плана-графика от 25.12.2019 года, размещенной в ЕИС, совокупный 

годовой объем закупок (справочно) так же не соответствует общему объему финансового 

обеспечения по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных (муниципальных) нужд»  на 4 312 701,64 руб. Так, в плане-графике закупок на 

2019 год (последняя версия) отражен  совокупный годовой объем закупок (справочно) в сумме 

1 633 118,95 руб., в то время как объем финансового обеспечения составлял 5 945 820,59 руб. 

(бюджетная смета с изменениями от 26.12.2019 года, форма 0503127 на 01.01.2020 года).  

В нарушение п. 16 ст. 3 Закона № 44-ФЗ в плане-графике закупок (последняя версия) 

совокупный годовой объем (справочно) отражен не верно.   

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту спортивного зала, в том числе 

помещений, расположенных при спортивном зале МКОУ АГО «Ключевская ООШ» были 

заключены следующие договора и муниципальный контракт: 

 

1) Договор на проведение проверки достоверности сметной стоимости. 

Между МКОУ АГО «Ключевская ООШ» и государственным автономным учреждением 

Свердловской области «Управление государственной экспертизы» был заключен договор от 

23.04.2019 № 19-0202Д на сумму 12000,00 руб. на проведение проверки достоверности сметной 

стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт 

спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале МКОУ АГО 

«Ключевская ООШ»».  

По результатам экспертизы выдано положительное заключение от 24.05.2019                  

№ 66-1-0177-19. Оплата за экспертизу осуществлена в сумме 12000,00 руб. (средства местного 

бюджета), согласно условий договора.  

Необходимо отметить, что для проведения проверки достоверности сметной стоимости 

капитального ремонта спортивного зала, Учреждением в ГАУ СО «Управление 

государственной экспертизы» была направлена дефектная ведомость, утвержденная от 

05.03.2019 года, на официальном сайте в единой информационной системе в сфере закупок 

(ЕИС) также была размещена  дефектная ведомость  датированная датой 05.03.2019 года, в то 

время как к проверке представлен оригинал дефектной ведомости утвержденной датой - 

15.08.2019 года. 

В представленной к проверке дефектной ведомости были указаны, отдельные виды 

работ,  которые не являются повреждениями (дефектами), например: «Погрузка и вывоз мусора 

на расстояние 5 км», «Установка  и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6м» и т.д. Следует отметить, что дефектная ведомость используется для 

оформления предполагаемых объемов работ по ремонту для целей планирования закупок 

материалов, работ, услуг и свидетельствует о наличии и описании дефекта (поломки). 

В нарушение пункта 2 статьи 73 БК РФ в реестре закупок за 2019 год отсутствуют 

сведения о местонахождении поставщика. 

 

2) Муниципальный контракт на капитальный ремонт спортивного зала, в том числе 

помещений, расположенных при спортивном зале МКОУ АГО «Ключевская ООШ». 

На выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала, в том числе 

помещений, расположенных при спортивном зале МКОУ АГО «Ключевская ООШ», 

Учреждением 09.08.2019 года был размещен заказ путем проведения электронного аукциона с 

начальной (максимальной) ценой 1 528 170,00 руб. 

Необходимо отметить, что до Учреждения были доведены бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного 

зала в общей сумме 1 516 170,00 руб., что подтверждается обоснованиями (расчетами) 

плановых сметных показателей к изменениям бюджетной сметы от 14.06.2019 года.  Однако в 
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извещении о проведении электронного аукциона и в информационной карте электронного 

аукциона заявлена начальная (максимальная) цена контракта – 1 528 170,00 руб., то есть с 

учетом бюджетных средств, предусмотренных на проведение проверки достоверности сметной 

стоимости капитального ремонта - 12 000,00 руб.  

Таким образом, в начально (максимальную) цену контракта необоснованно включено      

12 000,00 руб.  

Кроме того, на выполнение капитального ремонта спортивного зала в единой 

информационной системе было размещено 2 локально - сметных расчета №№ 02-01-01, 02-01-

02 на общую сумму 195 280,00 руб., в то время, как стоимость капитального ремонта 

спортивного зала с учетом применения индекса перевода цен из базисных в текущие цены, 

составляла 1 516 170,00 руб. (сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального 

ремонта) от 24.05.2019 года), (письменное пояснение руководителя). 

По результатам проведенного электронного аукциона (протокол подведения итогов 

электронного аукциона от 19.08.2019 № 0862300042619000084-3) признан победителем ООО 

«Стройжилсервис», предложивший наименьшую цену 1 505 247,45 руб., с которым и был 

заключен муниципальный контракт от 02.09.2019 № 01 (номер реестровой записи 

3663700295219000002) на сумму 1 505 247,45 руб. 

В результате проведения электронного аукциона сложилась экономия денежных средств 

в сумме 22 922,55 руб. (с учетом 12 000,00 руб., предусмотренных на проведение экспертизы 

достоверности сметной стоимости).  

Работы выполнены в сроки, установленные муниципальным контрактом.  Стоимость 

выполненных работ по муниципальному контракту составила 1 505 162,86 руб., т.е. на 84,59 

руб. меньше, чем предусмотрено контрактом, в связи с экономией средств по приобретенной 

Подрядчиком эмали для покраски радиаторов по наименьшей цене (товарная накладная от 

25.10.19 № 1036). Оплата за выполненные работы осуществлена согласно условий 

муниципального контракта в общей сумме 1 505 162,86 руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета 1 143 130,38 руб., за счет средств местного бюджета 362 032,48 руб.  

Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон на основании 

дополнительного соглашения № 1 от 20.11.2019 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

статьи 450, статьи 452 ГК РФ, частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Информация об исполнении 

(расторжении) контракта размещена в ЕИС согласно «Журналу событий» 22.11.2019 года, что 

соответствует требованиям статьи 103 Закона 44-ФЗ.  

В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и пункта 12 Правил 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084  (далее - Правила ведения реестра 

контрактов), Учреждением, информация об исполнении муниципального контракта (номер 

реестровой записи 3663700295219000002), в том числе информация о приемке выполненных 

работ подлежащая включению в Реестр контрактов, в Федеральное казначейство была 

направлена несвоевременно. Так, акты о приемке выполненных работ от 01.11.2019 года № 1 и 

2 были сформированы и направлены в Федеральное казначейство лишь 22.11.2019 года, то есть 

на 10 рабочих дней позднее установленного срока (08.11.2019 года). 

В нарушение подпункта «д» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, в реестр 

контрактов включена информация о муниципальном контракте без указания номер контракта. 

В соответствии с пунктом 7.2 муниципального контракта Учреждение принимает 

выполненные объемы работ при наличии «Общего журнала работ». Оформление общего 

журнала работ осуществлялось с нарушением требований Порядка ведения общего и (или) 
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специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства (вместе с РД-11-05-2007), 

утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а именно: 

- на титульном листе общего журнала не указана информация о государственной 

регистрации, ОГРН застройщика (заказчика), отсутствуют подписи уполномоченных 

представителей Заказчика и Подрядчика - нарушены требования п. 8 РД-11-05-2007;  

- в раздел 1 общего журнала не внесены данные о представителях инженерно-

технического персонала, занятых при капитальном ремонте объекта капитального 

строительства - нарушены требования п. 8.1 РД-11-05-2007; 

- не заполнен раздел 6 общего журнала работ (не указаны оформленные акты 

освидетельствования скрытых работ) – нарушены требования п. 8.6 РД-11-05-2007 и т.д. 

В соответствии с пунктом 6.1. муниципального контракта Подрядчик представляет на 

согласование Заказчику График выполнения работ в срок не позднее 3-х календарных дней со 

дня заключения контракта, однако График выполнения работ был согласован позднее 

установленного срока - 05.09.2019 года. 

 

3) Договор подряда на текущий ремонт спортивного зала, в том числе помещений, 

расположенных при спортивном зале МКОУ АГО «Ключевская ООШ». 

По результатам проведения конкурентных процедур и с согласия Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, сэкономленные бюджетные 

средства в объеме 11 007 14 руб. были направлены на проведение дополнительных работ по 

текущему ремонту спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном 

зале, МКОУ АГО «Ключевская ООШ».  

Между МКОУ АГО «Ключевская ООШ» и ООО «Стройжилсервис» заключен договор 

подряда от 13.12.2019 № 01 (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) на выполнение работ по 

окрашиванию поверхностей потолков и стен помещения, расположенного при спортивном зале 

(снарядная) на сумму 11007,14 руб. (выполнение данных работы не было предусмотрено 

муниципальным контрактом). 

Работы выполнены в сроки, установленные договором. Оплата произведена в полном 

объеме, согласно условий договора в сумме 11 007,14 руб. в том числе за счет средств 

областного бюджета 8359,62 руб., за счет средств местного бюджета 2 647,52 руб.  

В нарушение пункта 2 статьи 73 БК РФ в реестре закупок за 2019 год отсутствуют 

сведения о местонахождении поставщика.  

Выводы 

В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений бюджетного 

законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

Предложения 

1. Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия направить представление в МКОУ АГО «Ключевская ООШ». 

2. Направить информацию о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 

3. Направить информацию о результатах проверки главе Ачитского городского округа. 

4. Направить информацию о результатах проверки в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа. 

5. Направить материалы проверки в прокуратуру Ачитского района. 


